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С 2013 года зоопарк Удмуртии 
оказывает комплекс услуг 

для посетителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для 
людей с нарушенным зрением есть 
тактильные таблички, несущие ин-
формацию о животных, тактильная 
карта, мнемосхема.

Зоопарк в Ижевске оказался 
просторным и чистым, а солнеч-
ная погода только добавляла по-
ложительные эмоции в восприятии 
этого места. При входе всех нас 
встретил бронзовый волк – сим-
вол, покровитель и талисман зоо-
парка. Порадовало шоу с участием 
морских котиков и моржей. Осо-
бенно очаровали своими старания-
ми моржи, которые и мячики лови-
ли, и в ладоши хлопали. Инвалиды 
по зрению получили незабываемые 
впечатления и заряд эмоций.

Прогулку по зоопарку продол-

Ê юбилею – новые впечатления
Чайковская местная организация Всероссийского общества сле-
пых отмечает своё 50-летие. В рамках празднования юбилея 10 
октября члены ВОС посетили Ижевский зоопарк.

жила экскурсовод, которая под-
робно рассказала о содержащих-
ся здесь животных и птицах. Пред-
ставленная информация оказалась 
интересной и познавательной. Не-
сколько часов пролетело незамет-
но. А кроме положительных эмо-
ций, из этой поездки члены об-
щества слепых привезли фотогра-
фии, которые позднее напомнят о 
весёлом и интересно проведён-
ном времени.

Благодарим директора филиа-
ла ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» Алексея Георгиевича Бякова 
за оказанную помощь в выделении 
транспорта для поездки в Ижев-
ский зоопарк, а также водителя 
автобуса – за внимательное отно-
шение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ì. ÄАÍИËÎÂА,
секретарь ÌÎ ÂÎÑ.

На этот раз программа «Музы-
кальная шкатулка» была приу-

рочена к Международному дню му-
зыки, который отмечался первого 
октября, и посвящена жизни и твор-
честву П.И.Чайковского и его семье.

Гости отправились в виртуальное 
путешествие во времени – в дет-
ство П.И. Чайковского. Их встре-
тили маленький Пьер (Тимофей 
Татаркин) и его мама Александра 
Андреевна (Ольга Чернова), кото-
рая восхищала своего сына игрой 
на рояле, а кузина Лидия (Мария 
Ложкина) – игрой на скрипке. Кро-
ме того, сильное впечатление на 
будущего композитора производи-
ли народные крестьянские песни. 
Гости салона, участники фольклор-

Четвёртого октября музы-
кальный салон арт-центра 
«Шкатулка композитора» 
вновь принимал гостей. Ими 
стали воспитанники подгото-
вительной группы детского 
сада №24 «Улыбка» и ребя-
та из Чайковского реабилита-
ционного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями.

ного ансамбля «Барабушка» (руко-
водитель Елена Бурнышева) разу-
чили с юными путешественниками 
хоровод «Пастушок».

Но самые интересные секреты 
хранила в себе музыкальная шка-
тулка. Пока звучала музыка, шка-
тулка передавалась по кругу, а с 
окончанием мелодии из неё до-
ставалась записка с «секретным» 
заданием: составить «живую кар-
тину» из сказки «Спящая красави-
ца», прочитать стихи про осень, хо-
ром исполнить осеннюю песню или 
станцевать самый модный танец 19 
века – вальс.

Постановщик программы – му-
зыкальный руководитель детско-
го сада №24 «Улыбка» Ольга Чер-
нова. В её исполнении прозвучали 
фрагменты пьес из «Детского аль-
бома» П.И. Чайковского. Также не 
оставил ребят равнодушным дуэт 
в составе О.Г. Черновой (фортепи-
ано) и преподавателя Чайковской 
детской школы искусств №1 Л.В. 
Шуклиной (скрипка). Исполненный 
ими вальс прозвучал великолепно.

Литературно-музыкальную ком-
позицию ярко дополнила мини-
выставка. На ней были представ-
лены герои музыкальных произве-
дений П.И. Чайковского: фарфо-
ровые куклы, кукольные Баба ßга, 
шарманщик, щелкунчик, игрушеч-

Ребята побывали на народном 
празднике «Рябинник». Они 

узнали, откуда произошло русское 
название дерева рябины, как ещё 
его называют в народе, сколько лет 
оно живёт и плодоносит и почему 
его ягоды считаются волшебны-

Ê рябине на именины
Арт-центр «Шкатулка ком-
позитора» представил новую 
познавательно-игровую про-
грамму «Рябинкины сказки». 
В начале октября её участ-
никами стали учащиеся 2-3 
классов школы №11.

ми? А ещё откуда пошла традиция 
празднования в честь рябины име-
нинки? Весёлые загадки про осень, 
игры «Рябиновые бусы», «Весёлый 
дождик», «Осенний танец» закрепи-
ли новые знания ребят. Завершил-
ся праздник исполнением красивой 
осенней песни и сладким угощени-
ем гостей.

Арт-центр «Шкатулка композито-
ра» приглашает всех желающих на 
осенние интерактивные программы. 
Заявки принимаются по телефонам: 
9-60-04, 9-60-54.

Åлена ИÂАÍÖÎÂА.

Øкатулки с секретом
ная колыбель с маленькой прин-
цессой Авророй.

«Музыкальная шкатулка» откры-
ла свои секреты всем, кто хотел 
их знать. Но тайны музыки безгра-
ничны! Арт-центр ждёт новых по-
сетителей!

Óж небо 
осенью 

дышало…
Эти пушкинские строки как 

нельзя лучше подходят, что-
бы описать ситуацию на Чай-
ковской территории с точки 
зрения специалистов Роспо-
требнадзора. Санитарно-эпи-
демиологическая обстановка 
по слова руководителя Юж-
ного территориального отде-
ла Игоря Андриива остаётся 
стабильной и благополучной, 
но отдельные нюансы гово-
рят о том, что на дворе осень.

Прежде всего, это относит-
ся к проведению вакцина-

ции населения против гриппа. В 
конце октября, максимум в на-
чале ноября, в город должна по-
ступить вторая партия вакцины. 
Напомним, что на сегодняшний 
день привито 20100 человек или 
44,5% от плана на эпидемиче-
ский сезон 2018–2019 годов.

Несмотря на довольно небла-
гоприятную погодную обстанов-
ку, заболеваемость острыми 
респираторно-вирусными ин-
фекциями остаётся на относи-
тельно невысоком уровне. Так, в 
период с 7 по 14 октября заре-
гистрировано 674 случая ОРВИ 
(гриппа пока нет). Показатель 
заболеваемости в расчёте на 
10 тысяч человек, равный 62,7, 
значительно ниже эпидемиче-
ского порога для этого време-
ни года – 80,6. 

Среди заболевших: дети до 
трёх лет – 211 человек, от трёх 
до семи – 200, от семи до че-
тырнадцати – 95. 

****
Среди данных, озвученных ру-

ководителем ЮТОУ Роспотреб-
надзора по Пермскому краю, об-
ращает на себя значительный 
сезонный рост заболеваемости 
внебольничной пневмонией – 
зарегистрировано 17 случаев. 
В связи с этим в Альняшинской 
школе после расследования 
временно распущен один класс.

****
Температура воздуха време-

нами угрожающе приближается 
к нулю, но клещи по-прежнему 
проявляют активность, что вы-
зывает закономерное недоуме-
ние относительно их хладостой-
кости. За прошедшую семид-
невку случаи присасывания кле-
щей регистрировались в лесных 
массивах в районе Дубовой, 
Опар, Гаревой и Фок. В микро-
биологической лаборатории на 
вирус клещевого энцефалита 
и боррелии, вызывающие бо-
лезнь Лайма, было исследова-
но соответственно 8 и 9 особей. 
Во всех случаях результат был 
отрицательным.

Íиколаé ÃАËАÍÎÂ.
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В краевой столице прошли пу-
бличные слушания по проек-
ту бюджета региона на 2019 
год и плановый период 2020-
2021гг.

Главный финансовый доку-
мент Пермского края на бли-

жайшие три года представили 
первый заместитель председате-
ля Правительства Ольга Антипи-
на, министр финансов Елена Чу-
гарина и зампреды краевого пра-
вительства. В докладах были обо-
значены основные характеристики 
бюджетной и налоговой политики 
на 2019-2021 годы, приоритетные 
направления государственных 
программ (Образование, здра-
воохранение, социальная поли-
тика и др.), принципы финансо-
вой поддержки муниципалитетов, 
ключевые объекты строительства 
и ремонта.

– Бюджет на ближайшие три 
года — это баланс решения двух 
задач: с одной стороны, задача 
сохранения всех социальных обя-
зательств, выполнения текущих 
расходных обязательств, и с дру-
гой стороны, задача аккумулиро-
вания средств, которые работали 
бы на развитие края. Решить эти 
разноплановые задачи в условиях 
сокращения объёма поступлений 
из федерального бюджета было 
непросто, но, я считаю, мы до-
стигли этой цели, — прокоммен-
тировала проект бюджета первый 
зампред Правительства Пермско-
го края Ольга Антипина.

В обсуждении приняли участие 
депутаты Законодательного со-
брания, руководители профсоюз-
ных организаций, представители 
научного сообщества, обществен-
ности, муниципалитетов. Выска-
заться о представленном проек-

Выявлять подростков из «группы риска» 
начнут в школах со следующего учебного года

Глава Прикамья Максим Решетников провёл расширенное за-
седание Комиссии по делам несовершеннолетних Пермского 
края. Собравшиеся обсудили первые итоги тестирования еди-
ной информационной системы по выявлению детей, находящих-
ся в группе риска, а также перспективы использования новых 
механизмов во всех образовательных учреждениях региона. 

Как обозначил Максим Ре-
шетников, создание многоу-

ровневой системы выявления се-
мей, чьи дети находятся в груп-
пе риска, находится в зоне меж-
ведомственного взаимодействия. 

– Среди направлений работы – 
формирование Единой информа-
ционной системы «Профилактика 
детского и семейного неблагопо-
лучия», трехуровневой системы 
психологической помощи. Кроме 
того, уже начинают работу про-
екты мониторинга социальных 
сетей, а также мы приступили к 

реализации эффективных воспи-
тательных технологий и образо-
вания родителей. Все эти направ-
ления взяты не с «потолка» – они 
составлены при участии экспер-
тов, которые по итогам выездов в 
территории помогли нам сформи-
ровать список ключевых направ-
лений дальнейшей работы, – от-
метил глава региона. 

По словам заместителя пред-
седателя Правительства Перм-
ского края Татьяны Абдуллиной, 
ключевым направлением работы 
Комиссии в настоящее время яв-

ляется внедрение единой инфор-
мационной системы. 

– Работа идёт по всем направ-
лениям, реализация этих меро-
приятий приведёт нас к раннему 
выявлению рисков социального 
положения и созданию единой 
системы профилактики, – отме-
тила Татьяна Абдуллина. – Без-
условно, ключевым направлени-
ем является создание единой 
информационной системы. Она 
уже была опробована в несколь-
ких учебных заведениях региона. 

И.о. первого заместителя мини-
стра информационного развития 
Пермского края Александр Мас-
лов рассказал о результатах про-
ведённого тестирования. По его 
словам, в настоящее время идёт 
разработка системы и апроба-
ция методики выявления «в руч-
ном режиме». 

– Экспертами межведомствен-
ной группы создана методика, по-
зволяющая по совокупности це-
лого ряда показателей выявлять 
подростков, входящих в группу 
риска. На первом этапе мы пла-
нируем отработать методику с по-
мощью информационной систе-
мы. В следующем учебном году 
планируем внедрять эту систему 
в образовательных учреждени-
ях, – отметил Александр Маслов. 

Результаты апробации системы 
в пермской школе № 32 показа-
ли, что в группу риска могут по-
пасть даже те дети, которых ра-

нее педагоги к этой группе не от-
носили. Как рассказала замести-
тель директора школы по воспи-
тательной работе Юлия Верзако-
ва, методика была опробована в 
двух параллелях. 

– По результатам мы видим, 
что по предложенным критериям 
в группу риска должны попасть 
8% из 54 детей из двух паралле-
лей. Причём выявлены и те, кого 
мы, педагоги, ранее к таковым не 
относили. Можно выявить и при-
чинно-следственную связь между 
проблемным поведением ребёнка 
и факторами, вызывающими се-
мейное неблагополучие. Напри-
мер, выяснилось, что у семьи од-
ного из школьников нет постоян-
ного места жительства, она вы-
нуждена постоянно переезжать с 
места на место, и именно с этим 
связано поведение ребёнка, – 
рассказала Юлия Верзакова. 

Как рассказала министр обра-
зования и науки Пермского края 
Раиса Кассина, в регионе ведётся 
активная работы по формирова-
нию трёхуровневой модели ока-
зания психологической помощи 
подросткам и их семьям. 

– Большую роль здесь мы отво-
дим именно школам – это первый 
уровень. Второй уровень – меж-
муниципальные психологические 
центры, третий – краевая психо-
логическая служба. Уже опреде-
лено место расположения шести 
межмуниципальных филиалов 

краевого психологического цен-
тра (это звенья второго уровня). 
До конца года укомплектуем эти 
филиалы высококвалифицирован-
ными кадрами. Все нюансы их ра-
боты обговорены с главами мест-
ного самоуправления. С 1 янва-
ря будущего года филиалы зара-
ботают в полную силу, – поясни-
ла министр. 

Подводя итоги совещания, гу-
бернатор обозначил необходи-
мость применения всех озвучен-
ных мер в едином комплексе. По 
его словам, это должна быть ак-
туальная система, включающая 
в себя работу сразу нескольких 
ведомств. 

– Единая информационная си-
стема важна не сама по себе, 
ведь просто такой отдельный по-
казатель, как «задолженность се-
мьи по услугам ЖКХ перед ресур-
соснабжающими организациями» 
ничего не значит. Всё должно ра-
ботать комплексно. Очень наде-
юсь на то, что не будет «обрывов 
коммуникации» между руковод-
ством образовательных учреж-
дений и педагогами если есть 
какие-то проблемы с детьми. На 
встречах с руководителями школ 
я всегда подчёркиваю, что вос-
питательная функция школы не 
менее важна, чем образователь-
ная, они должны дополнять друг 
друга, – обозначил губернатор 
Пермского края Максим Решет-
ников.

те бюджета и задать спикерам 
волнующие вопросы мог каждый 
участник слушаний.

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов, кре-
дитов и биржевого дела ПГНИУ 
Алексей Мельников отметил гра-
мотную долговую политику кра-
евого Минфина: «Регион макси-
мально использует кредиты фе-
дерального казначейства под 
0,1% годовых. Кредиты коммер-
ческих банков привлекает мини-
мально, причём эти кредиты бе-
рутся под процент, рассчитывае-
мый как ключевая ставка ЦБ Рос-
сии + 1%. Всё это позволяет краю 
иметь низкий уровень госдолга».

Напомним, Пермский край по 
уровню госдолга занимает 2 ме-
сто в Приволжском федеральном 
округе и 16 место в России. По 
итогам первого полугодия 2018 
года госдолг региона составляет 
13,5% относительно собственных 
доходов края, или 13,9 млрд ру-
блей. Этот показатель ниже сред-
нероссийского на 40,5 п.п., сред-
него уровня в Приволжском фе-
деральном округе – на 54,4 п.п. 
Стоимость кредитных ресурсов, 
привлечённых Пермским краем, 
в первом полугодии 2018 года – 
0,61 коп на 1 рубль государствен-
ного долга, в то время как макси-
мальный показатель по ПФО – 3,2 

коп, средний показатель – 1,9 коп. 
В следующем трехлетнем пе-

риоде региональные власти про-
должат политику эффективного 
управления госдолгом. В 2019-
2021 годах в целях погашения ра-
нее привлечённых кредитов пла-
нируется увеличение объема го-
сударственного долга, при этом 
уровень долговой нагрузки оста-
нется на безопасном уровне. Пла-
нируемый объем долга на 1 ян-
варя 2020 г. составит 29,1 млрд 
рублей, или 25,7% от собствен-
ных доходов бюджета, на 1 ян-
варя 2021 г. – 38,0 млрд рублей 
(31,9%), на 1 января 2022 г. – 
45,1 млрд рублей (35,8%). В то 
же время «реальный» объём дол-
га за 2019 и 2020 годы, по про-
гнозам не превысит уровня в 23% 
от собственных доходов бюдже-
та, а за 2021 год уменьшится до 
19%, его размер будет ниже уров-
ня 2016 года (23,5%).

Взвешенная долговая полити-
ка является залогом сбаланси-
рованности краевого бюджета и 
обеспечивает возможность реа-
лизации региональных приори-
тетов. Сергей Булдашов, пред-
седатель Объединения организа-
ций профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф», член 
Общественной палаты Пермско-
го края, отметил принципиальную 

важность финансирования систе-
мы здравоохранения. 

– Региональные власти стре-
мятся обеспечить доступность и 
эффективность медицинской по-
мощи на территории всего края. 
В этих целях планируется модер-
низация всей системы, оснаще-
ние больниц современным обору-
дованием и строительство новых 
больниц и поликлиник. Нехватка 
медицинских работников, в том 
числе, узких специалистов, ре-
шится за счет большой програм-
мы, в рамках которой 117 млн ру-
блей будет направлено на подго-
товку «целевиков», – резюмиро-
вал Сергей Булдашов.

В бюджете на ближайшую трёх-
летку удалось не только сохра-
нить все ранее принятые соци-
альные обязательства, но и уве-
личить долю инвестиций. Бюджет 
развития составит 20% от обще-
го объема расходов, или 25 млрд 
рублей. Приоритетными направ-
лениями бюджета развития оста-
нутся строительство и капиталь-
ный ремонт дорог как региональ-
ного, так и муниципального зна-
чения (на 2019 год предусмотре-
но порядка 10 млрд рублей, что 
на 5,9% больше, чем предусмо-
трено в 2018 году); строитель-
ство и ремонт объектов социаль-
ной сферы, школ и детских садов, 

больниц и поликлиник, стадионов 
и спортивных площадок (на 2019 
год предусмотрено 8 млрд ру-
блей, что в 1,2 раза превышает 
уровень 2018 года).

Важность роста инвестицион-
ной части бюджета Пермского 
края подчеркнула Елена Зуева, 
доцент НИУ ВШЭ - Пермь, акаде-
мический руководитель образова-
тельной программы магистратуры 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». 

– Сейчас мы наблюдаем рост 
бюджета развития с 9 млрд ру-
блей в 2016 году до 25,4 млрд 
рублей ежегодно в период 2019-
2021 гг. Произойдёт увеличение 
финансирования дорожного стро-
ительства и ремонта дорог более 
чем в два раза, что является на-
деждой на то, что в будущем мы 
будем ездить по хорошим и отре-
монтированным дорогам, – отме-
тила Елена Зуева.

Участники слушаний отметили 
устойчивость и сбалансирован-
ность бюджета Прикамья на 2019-
2021. По их мнению, проект бюд-
жета отвечает основным интере-
сам и потребностям жителей ре-
гиона, предусматривает большую 
финансовую поддержку муници-
палитетов и нацелен на создание 
комфортных условий для жизни в 
Пермском крае.

Проект бюджета на 2019-2021 гг. 
оценили представители бизнеса, 

науки и общественных объединений
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Сергей Сусликов принял участие 
в работе Петербургского 

международного газового форума
Проходивший в рамках Меж-

дународного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя», 
ПМГФ стал местом встречи лиде-
ров газового сообщества, инвесто-
ров, руководителей государствен-
ных учреждений и министерств, 
известных отраслевых экспертов 
и учёных.

Ключевым мероприятием фо-
рума стало пленарное заседание 
«Роль и место газа в энергоба-
лансе мировой экономики» с уча-
стием Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 
представителей ведущих компаний 
мирового газового рынка.

– В рамках VIII Петербургского 
международного газового форума 
представлены самые масштабные 
выставочные экспозиции за все пре-
дыдущие годы. Ключевая выставка 
посвящена теме импортозамещения 
в газовой отрасли России. То, что 
можно увидеть на выставке, – впе-
чатляет. Это действительно передо-
вой край мировой технологической 
инновации. На выставке представле-
ны технологии и оборудование, ко-
торые не только соответствуют са-
мым передовым стандартам и об-
разцам, а опережают эти образцы 
и мировые стандарты не просто на 
одно поколение, а даже на два по-
коления вперёд. Здесь есть возмож-
ность увидеть, что делает Россия, 
как делает Россия и как мы далеко 
впереди! Есть, чем гордиться, – ска-
зал в своём приветственном слове к 
делегатам ПМГФ Алексей Миллер.

В этом году в форуме приня-
ли участие более 5000 делегатов, 
представляющих 51 страну. Перм-
ский край прислал делегацию из 
представителей 20 предприятий 
во главе с губернатором Макси-
мом Решетниковым.

   НА СТЕНДАХ – 
НОВИНКИ

Пермский стенд был посвящён 
новым разработкам от региональ-
ных предприятий, как уже сотруд-
ничающих с «Газпромом», так и тех, 
которые лишь мечтают попасть на 
этот рынок.

Например, на стенде была пред-
ставлена уникальная технология 
пермского НПО «Искра»: трубу 
покрывают несколькими слоями 
композитного материала, что по-
зволяет повысить её прочность, 
продлить срок службы и улучшить 
безопасность, поскольку оболоч-
ка даже при разрушении трубы 
способна какое-то время держать 
давление изнутри. Новая техноло-
гия уже готова к тестированию на 
действующем газопроводе.

Но настоящей изюминкой стенда 
стал сканер-дефектоскоп компании 
«ИнтроСкан Технолоджи», который 
проводит оценку технического сос-
тояния трубы. По словам началь-
ника отдела инновационного раз-
вития компании Дмитрия Макары-
чева, с момента презентации ро-
бота на выставке в Перми устрой-
ство научилось контролировать 
сварные соединения в индикатор-
ном режиме и определять относи-
тельную глубину трещиноподобных 
дефектов. Была увеличена даль-
ность контроля с одного до двух 

километров и увеличена чувстви-
тельность акустической системы. 
В ближайшем будущем компания 
совместно с «Газпромом» присту-
пит к разработке робота, предна-
значенного для мониторинга участ-
ков протяженностью уже от 5 до 10 
километров.

Также на стенде Пермского края 
была представлена базовая стан-
ция LoraWan AO «ЭР-Телеком Хол-
динг» и комплексный продукт по 
цифровому мониторингу трубопро-
вода на базе отечественной инте-
грационной платформы AVIST раз-
работки ГК «ITPS».

Подумали пермские промышлен-
ники и о безопасности работни-
ков газодобывающих предприятий. 
Сервисная компания «ЭрисКИП» 
представила на форуме новейшее 
оборудование, обеспечивающее 
безопасность на производстве и 
охрану труда. По словам испол-
нительного директора компании 
Дмитрия Юркова, «мы производим 
портативные газоанализаторы для 
контроля загазованности воздуха, 
приборы для обнаружения пламе-
ни и схемы пожаротушения. Сейчас 
разрабатываем системы автомати-
зации данных процессов. Это очень 
важно, потому что сегодня обеспе-
чение безопасности персонала на 
предприятиях – одна из приори-
тетных задач. В нашем оборудова-
нии учтены именно те параметры, 
которые требуются конкретно для 
«Газпрома».

На стенде был представлен и 
проект «цифровой трубы», создан-
ный совместно ООО «НПП «Стэл-
сПромМаш», ООО «ЭРИС», ООО 
«ЗНГА «Анодъ», ООО «Чусовской 
завод по восстановлению труб», 
ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» и 
ЗАО «Газкомпозит». Платформа 
представляет собой единый ин-
терфейс для мониторинга и опе-
ративного управления событиями. 
Технология контролирует десятки 
тысяч показателей и предоставля-
ет инженерам-технологам только 
те события, которые могут оказать 
критическое влияние на ключевые 
производственные процессы.

Ещё одна уникальная пермская 
разработка, показанная на фору-
ме, – многофункциональная транс-
портная платформа для диагности-
ки труб. Её представила компания 
«Пермеврогаз». По словам дирек-
тора предприятия Евгения Ремпе-
ля, устройство имеет возможность 
более свободно перемещаться, де-
тально изучать повреждения и ана-
лизировать общее состояние тру-
бы. Сейчас все данные записыва-
ются в памяти устройства и могут 
сопоставляться с новой информа-
цией по любому из проверенных 
ранее участков. При этом разра-
ботчики рассматривают варианты 
передачи информации онлайн с ро-
бота на компьютер техника.

ДАВНИЕ 
ПАРТНЁРЫ

Поглядеть на пермские раз-
работки приходили заместитель 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, за-
меститель начальника Департамен-
та по транспортировке, подземно-

му хранению и использованию газа 
Андрей Бронников и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов. Экс-
курсоводом был Максим Решетни-
ков, по итогам обхода предложив-
ший протестировать сканер-дефек-
тоскоп на одном из участков тру-
бопровода ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Руководитель газо-
транспортного предприятия  идею 
поддержал. 

– Нам это интересно. Радует, что 

ция между поставщиками, а для 
Прикамья это возможность полу-
чения большего объёма заказов.

Кроме того, глава региона выс-
тупил с докладом на панельной 
дискуссии «Качество менеджмен-
та в глобальной компании как ус-
ловие устойчивого развития». В ме-
роприятии приняли участие члены 
Правления «Газпрома», представи-
тели международных организаций 
по технической стандартизации, а 
модератором выступил представи-

все заказы оформлены.
– Наша цель – чтобы каждое за-

интересованное предприятие, име-
ющее конкурентное высокотехно-
логичное предложение для вашей 
компании, могло пройти путь от 
пилотных испытаний и сертифика-
ции в системе «Интергазсерт» до 
включения в реестры поставщи-
ков и участия в закупочных проце-
дурах, – заявил глава Прикамья. – 
При этом очевидно, что основной 
темой развития промышленности 
сегодня становится цифровизация. 
И Пермский край готов принять уча-
стие в цифровизации газовой от-
расли. Однако для более эффек-
тивной работы региональным раз-
работчикам важно знать потреб-
ности «Газпрома» в этой сфере на 
ближайшие 5–10 лет.

И, как хороший лоббист, Мак-
сим Решетников тут же провёл ра-
бочую встречу с начальником Де-
партамента перспективного разви-
тия ПАО «Газпром» Олегом Аксю-
тиным, на которой присутствовали 
другие пермяки – член совета ди-
ректоров ЗАО «ИнтроСкан Техно-
лоджи» Юрий Седелев и генераль-
ный директор ITPS Леонид Тихо-
миров. Обсуждалось применение 
цифровых решений пермских раз-
работчиков в комплексных инвес-
тиционных проектах «Газпрома», 
и Олег Аксютин заявил, что зна-
ком практически со всеми разра-
ботками, которые были представ-
лены на пермском стенде. По его 
словам, для возглавляемого им 
департамента приоритетом явля-
ются вопросы диагностики, а так-
же онлайн-мониторинг состояния 
оборудования и трубопроводов, 
по итогам которого можно было 
бы спрогнозировать последующие 
сроки ремонта. А Пермский край, 
со своей стороны, обладает необ-
ходимым научно-производствен-
ным потенциалом для обеспече-
ния потребностей «Газпрома» в 
этой сфере.

Более того, по словам генераль-
ного директора ITPS, ряд техноло-
гий, представленных на форуме, 
уже применяется в сфере добычи 
и транспортировки энергоресурсов.

– Технологии «умное месторож-
дение» и «цифровая труба» базиру-
ются на платформе AVIST, которая 
собирает, анализирует и оптимизи-
рует данные с оборудования, – по-
яснил Леонид Тихомиров. – Систе-
ма способна не просто собрать и 
визуализировать информацию, но 
и подсказать, где в производстве 
слишком много трудозатрат, а где, 
наоборот, не хватает мощностей. 
В настоящее время около десяти 
месторождений нефтегазовых ком-
паний оснащены нашими техноло-
гиями. Экономический эффект по 
разным показателям составляет 
не меньше 5–10 процентов. Оку-
паемость подобных проектов – не 
больше полутора-двух лет.

Так что сотрудничество Пермско-
го края и «Газпрома» будет при-
растать не только газотурбинными 
установками. Пришло время и для 
пермской «цифры».

Из статьи Алексея 
Клочихина, газета «Звезда» 
(общественно-политическая 

газета Пермского края).

здесь представлен нестандартный 
подход: робот умеет подстраивать-
ся под конфигурацию трубы, само-
стоятельно подзаряжаться и име-
ет достаточный запас хода, – оце-
нил разработку Сергей Сусликов.

После этого состоялась рабочая 
встреча пермского губернатора 
и Виталия Маркелова, в ходе ко-
торой заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» не пре-
минул подчеркнуть, что Пермский 
край является давним партнёром 
газового гиганта.

– Пермский край – наш надёж-
ный партнёр, – заявил Виталий 
Маркелов. – С регионом у нас 
длительные отношения в сфере 
транспортировки газа. На объек-
тах «Газпрома» успешно использу-
ются пермские газотурбинные дви-
гатели. Кроме того, сейчас у нас 
активно развивается сотрудниче-
ство по направлению диагности-
ки трубопроводов. Появление «ум-
ных» роботов позволяет получать 
точную информацию о дефектах, 
оперативно их устранять и тем са-
мым повышать надёжность и без-
опасность работы газотранспорт-
ной системы.

Отметил Виталий Маркелов и IT-
решения пермских предприятий: 
«цифровую трубу» и многофункци-
ональную транспортную платформу 
для диагностики труб. Губернатор 
к этому добавил, что важную роль 
в развитии сотрудничества между 
нашим регионом и предприятиями 
«Газпрома» сыграла новая система 
добровольной сертификации «Ин-
тергазсерт». Пермский край являет-
ся лидером среди регионов страны 
по количеству предприятий, которые 
получили от «Газпрома» документ о 
соответствии стандартам качества.

– Всё больше и больше пред-
приятий присоединяются к коопе-
рации, – подчеркнул Максим Ре-
шетников. – «Газпрому» это даёт 
больше выбора: растёт конкурен-

тель комитета по оценке соответ-
ствия Международной организации 
по стандартизации ISO (CASCO), 
один из ведущих разработчиков 
стандарта ISO 9001 Алекс Езрахо-
вич (Австралия).

По словам пермского губерна-
тора, взаимодействие края с «Газ-
промом» идёт по нескольким на-
правлениям. Во-первых, в Прика-
мье реализуется программа гази-
фикации, ведётся работа по уси-
лению платёжной дисциплины. Во-
вторых, на территории края рабо-
тает один из ключевых «трансга-
зов» – ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Предприятие обслужива-
ет сеть газопроводов длиной более 
10 тысяч километров. В-третьих, 
промышленные предприятия ре-
гиона тесно связаны кооперацией 
по производству газоперекачива-
ющего и энергетического обору-
дования как с головной компани-
ей «Газпром», так и с её дочерни-
ми структурами.

     ОСНОВНАЯ ТЕМА – 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Ещё в 2014 году была подписа-
на дорожная карта по расширению 
использования пермской высоко-
технологичной импортозамещаю-
щей продукции, программного обе-
спечения наукоёмких организаций 
и вузов в интересах «Газпрома». В 
прошлом году она была продлена. 
В её реализации принимают уча-
стие 53 пермских предприятия, из 
которых 16 являются прямыми по-
ставщиками головного «Газпрома», 
остальные 37 сейчас проходят сер-
тификацию продукции, опытно-про-
мышленные испытания или являют-
ся субподрядчиками для газовой 
компании.

Самое же главное – объём зака-
зов на 2019 год со стороны «Газ-
прома» у пермских предприятий вы-
рос на 20 процентов, хотя ещё не 

В первую декаду октября в 
Санкт-Петербурге в конгрес-
сно-выставочном центре 
«Экспофорум» состоялся VIII 
Петербургский международ-
ный газовый форум (ПМГФ-
2018). 

Слева направо: Максим Решетников, Виталий Маркелов, 
Сергей Сусликов у пермского стенда
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:      www.ognikami.ru

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 15.10.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 6192.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ПОГОДА  â  ×àéкоâñкоì (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
18.10.2018 – 12:00 MSK

ÑÐÅÄА

17.10
×ÅÒÂÅÐÃ

18.10
ПßÒÍИÖА

19.10

Òемператóра в 5.00 + 5 0Ñ – 1 0Ñ – 2 0Ñ

Òемператóра в 17.00 + 7 0Ñ + 4 0Ñ + 6 0Ñ

Атмосôерное давление 740 мм 748 мм 744 мм

Âетер 8 м/с (ÑЗ) 6 м/с (Ñ) 4 м/с (ÞЗ)

Îблачность

Îсадки

ÁÓÐÅÍИÅ ÑКÂАÆИÍ ÍА ÂÎÄÓ. Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рассрочка 6 месяцев. 
Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕКËАМА, СООÁÙЕНИß, НОВОСТИ

Извещение о предоставлении земельного(ûх) óчастка(ов)

Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население о возможности 
предоставления земельного(ых) участка(ов):

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка, кадастровый номер (при наличии)

Площадь 
участка, кв.м

Цель предоставления 
земельного участка

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Большой Букор, ул. Зеленая, 2-2

2513
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г.Чайковский, 
с.Сосново, ул.Шоссейная

5000
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении óчаствовать в аóкöионе на право заключения договора купли-
продажи/договора аренды такого земельного участка.

Адрес и время приема граæдан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, ка-
бинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлениé: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой связи по адресу: 
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления заявления посредством электронной по-
чты, e-mail: Chaikkui2015@yandex.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному време-
ни за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. 
Контактный телефон: 3-29-21.

Äата и время начала приема заявлениé: 16.10.2018 года с 09.00 часов.
Äата и время окончания приема заявлениé: 16.11.2018 года до 16.00 часов.

Инôормаöионное сообщение

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального райо-
на в соответствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района «О 
проведении аукциона открытого по составу участников», распоряжения комитета по управ-
лению имуществом администрации Чайковского муниципального района «О проведении от-
крытого аукциона по продаже земельного участка»,  проводит аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене продажи земельного участка:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

Основание для проведе-
ния аукциона

Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 09.10.2018 №1146 «О проведении аукциона откры-
того по составу участников»

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится 19.11.2018, в 15.00 часов по местному 
времени, по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
37, каб. № 50. Порядок проведения - в аукционной докумен-
тации.

Предмет аукциона Продажа земельного участка 

Ñведения о земельнûх óчастках:

ËÎÒ ¹ 1

адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Кемуль, ул.Школьная

площадь 3034,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0240000:808

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

61135 (Шестьдесят одна тысяча сто тридцать пять) рублей 10 
копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 12227 (Двенадцать тысяч две-
сти двадцать семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1834 (Одна 
тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 2

адрес Пермский край, г. Чайковский, с.Уральское, ул.Зеленая

площадь 990,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0360000:1428

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

15196 (Пятнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 50 ко-
пеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 3040 (Три тысячи сорок) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 456 
(Четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 3

адрес Пермский край, г. Чайковский, с.Уральское, ул.Зеленая

площадь 3500,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0360000:1429

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

53725 (Пятьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 10745 (Десять тысяч семьсот 
сорок пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1612 (Одна 
тысяча двенадцать) рублей 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 4

адрес Пермский край, Чайковский район, д.Карша, ул.Береговая

площадь 2692,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0460000:492

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

47756 (Сорок семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 
08 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 9552 (Девять тысяч пятьсот 
пятьдесят два) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1433 (Одна 
тысяча четыреста тридцать три) рубля 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 5

адрес Пермский край, г. Чайковский, д.Векошинка, ул.Лесная

площадь 1075,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0100000:419

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

10513 (Десять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 50 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 2103 (Две тысячи три) рубля 
00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 316 (Триста 
шестнадцать) рублей 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 6

адрес Пермский край, Чайковский район, с.Кемуль, ул.Школьная

площадь 2077,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0240000:783

разрешенное использова-
ние земельного участка

 Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

41851 (Сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 
55 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 8370 (Восемь тысяч триста 
семьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1256 (Одна 
тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 7

Адрес (ориентир) Пермский край, г.Чайковский, д.Марково

площадь 2400,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:839

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

46272 (Сорок шесть тысяч двести семьдесят два) рубля 00 
копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 9255 (Девять тысяч двести 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1388 (Одна 
тысяча триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 8

Адрес (ориентир) Пермский край, г.Чайковский, д.Марково, ул.Северная-2

площадь 1020,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:840

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

19665 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 
60 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 3933 (Три тысячи девятьсот 
тридцать три) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 590 
(Пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

ËÎÒ ¹ 9

Адрес (ориентир) Пермский край, г.Чайковский, д.Каменный 
Ключ, ул.Молодежная

площадь 2025,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0450000:385

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

38151 (Тридцать восемь тысяч сто пятьдесят один) рубль 00 
копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 7630 (Семь тысяч шестьсот 
тридцать) рублей 20 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1114 (Одна 
тысяча сто четырнадцать) рублей 50 копеек.

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора 
аукциона по реквизитам - Управление ФиЭР Чайковского района (Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района, л/с 0591021110) ИНН - 
5920005601, КПП - 592001001, р/с - 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ Чайковский  
г Чайковский, БИК - 045763000, КÁК - 0, ÎКÒÌÎ – 0.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое 
наименование и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не побе-
дившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес 
приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 26. Íачало приема за-
явок: 16.10.2018 года с 9:00 до 17:00. Îкончание приема заявок: 14.11.2018 года с 9:00 
до 15:00. Ðассмотрение заявок: 16.11.2018 в 10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение;  предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных жилых домов); проект 
договора купли-продажи земельного участка указаны в документации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 

За окном осень, световой 
день стал значительно умень-
шаться и в сумерках на про-
езжей части пешего участни-
ка дорожного движения в не-
броской одежде заметить не 
так просто. Стать заметнее на 
дороге и дать водителю шанс 
увидеть пешехода, помогут 
светоотражающие элементы.

По статистике наезд на пеше-
хода – один из самых распро-

странённых видов дорожно-транс-
портных происшествий. Основная 
доля наездов со смертельным ис-
ходом приходится на тёмное вре-
мя суток, когда водитель не в со-
стоянии увидеть вышедших на про-
езжую часть людей. Светоотража-
ющие элементы повышают види-
мость пешеходов на неосвещённой 
дороге и значительно снижают риск 
возникновения ДТП с их участием. 

Стань заметным!
Поскольку человек постоянно 

двигается, лучи света падают на 
него под разными углами. Специ-
альный материал световозвраща-
телей позволяет отражать свет в 
том же направлении, откуда он па-
дает. При этом светоотражающий 
элемент виден в любых погодных 
условиях, в том числе в туман и 
снегопад.

Помните, что его нужно крепить 
к верхней одежде, рюкзакам, сум-
кам, велосипедам так, чтобы при 
переходе через проезжую часть на 
него попадал свет фар автомоби-
ля. Рекомендуется крепить свето-
возвращатели с двух сторон одеж-
ды, чтобы он был виден водите-
лям, как встречного, так и попут-
ного транспорта.

Кроме того, Госавтоинспекция 
напоминает, что при переходе 
дороги и при движении по обо-
чинам или краю проезжей части 
в тёмное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимо-

сти, пешеходам рекомендуется 
обеспечивать видимость свето-
отражающих предметов. К тому 
же в населённых пунктах пеше-
ходы просто обязаны иметь при 
себе предметы со световозвра-
щающими элементами. Наруше-
ние данного правила предусма-
тривает административную ответ-
ственность в виде предупрежде-
ния или наложения штрафа в раз-
мере 500 рублей.

Уважаемые пешеходы! Помни-
те, чем раньше водитель вас уви-
дит, тем раньше сможет принять 
меры для того, чтобы снизить ско-
рость и объехать вас на безопас-
ном расстоянии. Необходимо быть 
предельно внимательными на до-
роге, не торопитесь, не перебе-
гайте улицу на запрещающий сиг-
нал светофора и в неустановлен-
ных местах, а при выходе на про-
езжую часть убедитесь в том, что 
водители вас видят и пропускают!

Íаталья ÑÒÅПАÍÎÂА.

Самые благоприятные 
дни в октябре 2018 года -  

18, 25 ОКТЯБРЯ 
2018 года. 

Это лучшие дни для важных, 
долговременных проектов и 
дальних поездок. Все дела, на-
чатые в этот период, удаются как 
нельзя лучше.


